
 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения Чемпионата и первенства Республики Беларусь 

среди юниоров (2000-2001г.р.), юношей и девушек (2002-2003г.р.) 

по легкоатлетическим многоборьям 

10 – 12  февраля 2019 года                                                                     г. Гомель      

 

1.Руководство проведением соревнований. 

Директор соревнований Федик И.И. 1 кат. г. Гомель 

Главный судья соревнований Мастич П.М. 1 кат. г. Гомель 

Главный секретарь соревнований Епимашко В.А. ВНК г. Минск 

Зам. главного судьи по 

оборудованию 

Геркусов А.С. 1 кат. г. Гомель 

Зам. главного судьи по кадрам Гончар Е.Г. 1 кат. г. Гомель 

 

2.Место проведения соревнования 

Соревнования проводятся в легкоатлетическом манеже по адресу: г. Гомель, ул. 

Юбилейная, 52. Секретариат располагается в VIP-ложе на спортивной арене манежа. 

 

3.Допуск участников к соревнованиям. 

Предварительная заявка (одна от области с учетом личного первенства) 

направляется на электронный адрес competitiondepartmentbfla@mail.ru до 06 февраля 

2019 года. Комиссия по допуску  участников к соревнованиям работает 10 февраля  

2019 года по адресу   г. Гомель, ул. Юбилейная, 52 с 15.30 до 17.30 в методическом 

кабинете.  

4.Работа секретариата, главной судейской коллегии. 

Подача заявок с допуском врача, КСЕРОКОПИИ ПАСПОРТОВ 

(СВИДЕТЕЛЬСТВ) сдается в секретариат в день приезда. Совещание главной 

судейской коллегии с представителями команд проводится 10 февраля 2019 года в 

18.00 часов в методическом кабинете, с судьями – в 17.00  на арене манежа в 

секторе В. 

5.Организация открытия соревнований. 

Открытие соревнований 11 февраля 2019 года в 09.30. Сбор участников парада-

открытия в 9.20 под центральной трибуной (от команды по 5 человек). Форма 

участников единая.  

6.Порядок проведения соревнований. 

Форма участников для областей и г. Минска – согласно  положения БФЛА. 

Распределение участников по забегам, дорожкам, очередность выполнения 

попыток в прыжках и метаниях проводится секретариатом. 

Разминка участников соревнований проводится в разминочном зале (цокольный 

этаж). Сбор и регистрация участников, выход к местам соревнований на первые 

виды каждого дня осуществляется у входа в разминочный зал и заканчивается за 20 

минут до их начала. Выход и уход с арены участников соревнований проводится под 

руководством  судьи, самостоятельно покидать сектора соревнований запрещается. 

На арене манежа запрещается находиться посторонним лицам. 

 Личные снаряды для взвешивания и маркировки сдаются главному судье 

соревнований за 1 час до начала вида. 

 Базовые высоты -  мужчины: прыжок в высоту - 185 см 

          прыжок с шестом - 400 см 

     женщины:  прыжок в высоту - 165 см 
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7.Характер соревнований, определение победителей. 

 Соревнования лично-командные. Чемпионы и победители первенства 

Республики Беларусь по легкоатлетическим многоборьям среди юношей и девушек, 

юниоров, мужчин и женщин в личном первенстве определяются согласно правил 

соревнований. 

Определение общекомандных мест производится по 10 зачетным результатам: 

мужчины, женщины по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных результата) 

при условии выполнения 2-го разряда; 

юниоры, юниорки по 1 лучшему результату (всего 2 зачетных результата) при 

условии выполнения 3-го разряда; 

юноши, девушки по 2 лучшим результатам (всего 4 зачетных результата) при 

условии выполнения 3-го разряда. 

Церемония награждения является частью соревнований. Спортсмен, не 

явившийся на церемонию награждения, лишается установленных наград и не дает 

очков в командный зачет. Победители и призеры соревнований награждаются 

дипломами и медалями соответствующих степеней.  

 

8.Официальная информация. 

Официальной информацией являются протоколы, сводная таблица, подписанные 

соответствующими судьями. Протесты на решения судейской коллегии 

принимаются согласно правил соревнований и положения БФЛА только от 

официальных представителей, в письменном виде в течении 30 минут после 

официального объявления результатов. 

Главная судейская коллегия.  


